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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

магистратуры по направлению «Менеджмент» 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1   

 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- основные   результаты   новейших исследований по 

проблемам  организационного развития; 

- основные положения теории управления 

организационными изменениями;  

- принципы управления организационными 

изменениями  

- основные стадии процесса организационного 

развития 

- признаки организационных патологий; 

Уметь: 

- использовать концепции управления 

организационными изменениями в практике 

российских компаний; 

- составлять план мероприятий по управлению 

сопротивлениями в процессе адаптации 

организации к организационным изменениям;  

- составлять и реализовывать программу создания и 

поддержания работоспособности эффективной  

команды преобразований; 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений в сфере 

организационного развития 

- навыками использования инструментов и методов 

внедрения организационных изменений;  

- навыками разработки стратегий управления 

жизненным циклом организации; 

- навыками проведения организационной 

диагностики; 

- навыками проведения проблемного анализа в 

организации; 

- ключевыми приемами тренинга 

командообразования 

ПК-4 способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- современные алгоритмы управления 

организационными изменениями  
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развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

- основные модели организационных изменений и их 

специфику в компаниях различного типа; 

- особенности консультант-клиентских отношений 

- принципы формирования команд и методы 

диагностики функциональных ролей в команде 

Уметь: 

- разрабатывать стратегию организационного 

развития 

- составлять план реализации программы 

организационного развития  

- использовать и адаптировать инструментарий 

управленческого консультирования для целей 

организационного развития компании; 

Владеть 

- навыками  разработки консультационного проекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла 

(М2.ДВ3_1), изучается на 2м курсе.  Магистр по направлению «Менеджмент», 

помимо компетенций в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм, должен быть готовым применить эти компетенции 

для организационной диагностики и перепроектирования организации в целях ее 

развития. 

Адаптация организаций к изменяющимся условиям внешней среды - одна из 

самых острых проблем современной теории и практики управления. Как глобальная, 

так и региональная конкуренция актуализируют значимость модификации 

организационных структур, перехода к проектному управлению, 

профессиональному менеджменту и управлению на основе бизнес-процессов. В 

свою очередь, существует проблема систематизации знаний, адаптации зарубежной 

методологии управления организационными изменениями к специфике 

отечественных компаний.  Нередко трудности в процессе проведения изменений 

возникают вследствие того, что изменения осуществляются фрагментарно, вне 

общего контекста организационной системы. Для проведения успешных 

преобразований требуется комплексный подход, позволяющий осуществить и 

закрепить изменения на всех уровнях организации. Менеджерам  необходимы 

компетенции, которые могут позволить им справиться с задачами управления при 

решении реальных задач, связанных с обеспечением устойчивого развития 

компании в инновационной рыночной экономике. 

Знания в сфере организационного развития содержательно и методологически 

связаны с основными концепциями организации, инноваций и организационного 

поведения, в особенности с их прикладными аспектами и спецификой управления в 

российских компаниях. Поэтому знания и умения, формируемые такими 

дисциплинами как теория организаций и организационное поведение, социология и 

психология управления, организационная культура,  а также компетенции в сфере 

методов исследования в менеджменте, являются необходимыми для начала 

изучения  курса. Таким образом, студенты, приступившие к освоению дисциплины, 
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должны  знать современные   теории   и   концепции поведения на различных 

уровнях организации,  основные   результаты   новейших исследований      по      

проблемам менеджмента, владеть навыками  проектирования организационных 

систем,   количественного     и качественного       анализа      для принятия 

управленческих решений, а также способностью управлять организациями и 

подразделениями. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Организационное развитие» создает 

условия для параллельного освоения дисциплины «Управление проектами и 

программами», «Организация деятельности служб управления персоналом», а также 

прохождения научно-исследовательской практики и написания диссертационной 

работы. 

- управление проектами и программами –  знание основных положений 

методологии реинжиниринга (перепроектирования), особенностей 

консультационных проектов; умение использовать инструментарий 

управленческого консультирования для выявления критических зон проекта; 

владение навыками разработки управленческого консультационного проекта и 

анализа проблемного поля организации. 

- организация деятельности служб управления персоналом – знание основных 

моделей организационных изменений и их специфики в компаниях различного 

типа; умение составлять план мероприятий по управлению сопротивлениями в 

процессе адаптации организации к организационным изменениям; владеть 

навыками  проведения проблемного анализа в организации и ключевыми 

приемами тренинга командообразования. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы обучения для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 
УЧР ФМ МОЗСЗ 

иФК 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
31 31 31 15 

Аудиторная работа (всего): 30 30 30 14 

в т. числе:     

Лекции 6 6 6 4 

Семинары, практические занятия 24 24 24 10 
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Внеаудиторная работа (всего): 1 1 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

    

Индивидуальные консультации 0,15 0,15 0,15 0,15 

Итоговый консультационный проект  0,85 0,85 0,85 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

77 77 77 120 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Экзамен 

36 
Экзамен 

36 
Экзамен 

36 
Экзамен 

9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Теоретико-

методологические 

основы 

организационного 

развития 

67 4 16 47 Контрольный 

тест, 

письменная 

работа 

2. Оргконсультирование 

и командообразование 
40 2 8 30 Реферат, 

тренинг 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Теоретико-

методологические 

основы организационного 

развития 

81 3 6 72 Контрольный 

тест, 

письменные 

работы 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

2. Оргконсультирование и 

командообразование 

53 1 4 48 Реферат, 

тренинг 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Теоретико-

методологические основы 

организационного развития 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Теоретические 

основы организационного 

развития 

Зарождение концепции «организационного 

развития». Становление, институционализация и 

современное состояние дисциплины. Специфика 

концепции организационного развития. Базовые 

установки и ресурсы организационного развития. 

Глобализация бизнеса, развитие менеджмента и  их 

влияние на организационное развитие. 

Организационное развитие и управление 

изменениями. Классические модели организации и 

изменений в ней: Г. Минцберг, Р. Лайкерт, Л. 

Константин. Система 7С Мак-Кинси и производные 

концепции. Классификация изменений в 

организации. Современные модели 

организационного развития : инвайроментализм, 

рациональные теории, политическая модель, 

феноменологический подход, модели жизненных 

циклов организации. Организационное развитие и 

проблема критериев его эффективности.  

Организационное развитие в России: ретроспектива 

и перспектива. 

1.2 Тема:Организационная 

диагностика 

Организационное развитие как цикл 

диагностики и интервенций. Сущность 

организационной диагностики, ее виды и основные 

задачи. Методы организационной диагностики: 

самодиагностика, анализ управленческих решений, 

диагностическое наблюдение и диагностическое 

интервью, их виды. Проблемное поле организации. 

Типы практических организационных проблем. 

Методы проблематизации респондентов в 

развивающем интервью. Систематизация 



8 

 
№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

проблемного поля организации и проблемный 

анализ. Позиционный анализ.  Организационные 

патологии как объект организационного развития. . 

1.3 Тема:Модели и 

закономерности 

организационных 

изменений 

Модель контекста и процесса Э.Петтигрю. Модель 

изменений К. Левина. Модель «исследования-

действия». Модель планируемых изменений Т 

Каммигса и К.Уорли. Организационное развитие 

как стратегия. Виды стратегий : директивная, 

переговорная, нормативная, аналитическая. 

Реинжиниринг как методология организационных 

изменений. Проблема сопротивлений изменениям в 

организационном развитии. Свойства, причины и 

формы сопротивлений. Методы преодоления 

сопротивлений. Характеристики научающейся 

(самообучающейся)  организации.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема:Теоретические 

основы организационного 

развития 

Составление сравнительной таблицы концепций 

организационного развития. Аналитические 

доклады о характеристиках организационных 

изменений в российских компаниях.  

1.2 Тема:Организационная 

диагностика 

Демонстрация приемов самодиагностики 

организации. Освоение методики проблемного 

анализа на примере самой группы обучающихся. 

Работа в подгруппах по составлению проблемного 

графа.  Обсуждение кейсов по организационным 

патологиям. 

1.3 Тема:Модели и 

закономерности 

организационных 

изменений 

Анализ кейсов в подгруппах; перепроектирование  

делового процесса организации (в методологии 

организационного развития) и идентификация 

организационных сопротивлений    

2. Оргконсультирование и 

командообразование 
 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема:Организационное 

развитие и роль 

консультантов 

Консультанты в организационном развитии. 

Экспертное и процессное консультирование.  

Позиции консультанта. Внешние и внутренние 

консультанты. Выбор и использование внешних 

консультантов. Организационные типы 

консультантов. Методология консультирования и 

его отдельные виды, применяемые консультантами 

и консалтинговыми фирмами. Профессионализм и 

этика консультирования в организационном 

развитии. Проблема консультант-клиентских 

отношений.  Этапы консультационного проекта. 

Институт консультантов в России и мире.  Рынок 

консультационных услуг. 

2.2. Тема:Роль 

командообразования в 

организационном развитии 

Построение команд как форма организационного 

развития. Признаки и принципы командной работы. 

Стихийное и целенаправленное 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

командообразование. Виды команд. Патологии 

управленческих команд. Комплектование команды.  

Этапы становления команды. Основные концепции 

внутрикомандных ролей. Типы управленческих 

команд по степени централизации, по отношениям 

в команде. Комплекс методов по 

командообразованию : диагностика командности, 

тренинг командности, командная диагностика 

организации, командные разработки. Тренинг 

командной сыгровки: стратегические игры, 

коммуникативные игры, деловые игры. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема:Организационное 

развитие и роль 

консультантов 

Обсуждение специфики работы консультантов в 

организациях различного типа; мастер-класс 

консультанта-практика. 

2.2. Тема:Роль 

командообразования в 

организационном развитии 

Демонстрация на примере группы ключевых 

приемов тренинга командообразования (различные 

версии): мастер-класс бизнес-тренера 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 краткий конспект лекций по дисциплине 

 хрестоматия электронных ресурсов для изучения отдельных тем дисциплины  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине )  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1. Теоретико-

методологические 

основы 

организационного 

развития 

ПК-1  : способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-4 : способность 

разрабатывать программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию 

Итоговая письменная 

работа (проект). 

Экзамен в виде теста. 

2. Оргконсультирование и 

командообразование 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 

а) Типовые тестовые вопросы  
 

Часть А (оцениваются знания) 
 

А1. Одна из классификаций изменений в организации  предполагает их деление на 

экзогенные и эндогенные. Выберите соответствующий этому делению критерий: 

1) По влиянию предшествующего развития на логику изменений 

2) По способу реагирования организации на источник изменения 

3) По итогу процесса изменения 

4) По сфере протекания процессов развития 

5) По источнику, побуждающему организацию к изменению 
 

А2. Какая из предложенных Г. Минцбергом моделей организации характеризуется 

высокой степенью стандартизации рабочих процессов при невысоких требованиях к 

профподготовке исполнителей? 

1) Дивизиональная организация        

2) Простая организация          

3) Механистическая бюрократия 

4) Профессиональная бюрократия 

5) Адхократия                                      
 

А3. Прием организационной диагностики,  когда консультант намеренно создает 

трудные ситуации для кого-то из работников клиентной организации, чтобы проследить за 

системной реакцией, называется… 

1) включенным наблюдением           

2) участвующим наблюдением 

3) проблематизирующим наблюдением                     

4)  регулирующим наблюдением 
 

А4. В какой из моделей проведения изменений в организации эти изменения 

рассматриваются как  модификация разнонаправленных сил, которые способствуют 

стабильности определенного поведения? 

1) в модели Э. Петтигрю          

2) в модели Т.Каммигса и К.Уорли           

3) в модели Л. Грейнера 

4) в модели Ч. Линдблома        

5) в модели К. Левина 
 

А5. Тип организационного консультирования, при котором консультант передает свои 

приемы диагностики и методы проведения изменений организации-клиенту, чтобы она сама 

в дальнейшем могла находить и решать собственные проблемы, называется… 

1) Экспертным консультированием     

2)  Внутренним консультированием 

3)  Процессным консультированием                    

4)  Коучингом 
 

А6. Мероприятия, связанные с активным воздействием на организацию, в которых ее 

сотрудники привлекаются к выполнению серии последовательных задач и которые 

призваны внести в деятельность организации позитивные изменения и закрепить их, это – 

… 
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1) организационная диагностика 

2) развивающее обучение 

3) бизнес-тренинг 

4) организационные интервенции 

 

Часть Б (оцениваются умения) 

 

Б1. Ниже представлены этапы работы с экспертами в организации по развитию ее 

проблемного поля.  

1. Ранжирование проблем экспертами 

2. Выявление взаимозависимостей проблем и их характера 

3. Отбор экспертов 

4. Агрегирование проблем 

5. Составление общего списка проблем на основе анализа материалов интервью 

6. Составление вариантов группировки проблем и их именование 

Расставьте в таблице номера этапов в последовательности их выполнения: 

      

 

Б2. Прочитайте текст. Определите, какая именно организационная патология в нем 

описана. 

Банк принял решение вывести на рынок новый продукт по выгодным для клиентов условиям  -  

для увеличения конкурентоспособности, накопления пассивов, расширения клиентской базы. 

Полгода этот продукт активно рекламировался, продажи зашкаливали, но по полугодовой 

отчетности стало ясно, что с данного продукта прибыли нет и в долгосрочном периоде не 

предвидится. У многих конкурентов появился схожий продукт, клиенты «расплылись» по другим 

банкам. Обещанные пассивы были также изъяты, а затраты на продукт были оценены как 

неэффективные.   

   ______________________________________________________________ 

 

Часть В (оценивается владение) 

 

В1. На основе представленной матрицы парных ранговых коэффициентов Спирмена, 

полученной в результате опроса группы численностью 7 человек по методике проблемного 

анализа, постройте корреляционный граф 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1  0.309 0.539 0.479 0.212 0.067 -0.152 

2   0.842 0.709 0.673 0.733 0.273 

3    0.794 0.418 0.406 0.103 

4     0.273 0.515 0.467 

5      0.636 0.418 

6       0.479 

7        
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 
 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                            или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                          или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

 в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2. Итоговая письменная работа (консультационный проект) 

По итогам изучения 1-5 тем студенты разрабатывают индивидуальный 

консультационный проект, который дает возможность студентам приобрести 

необходимые навыки организационного консультирования, а преподавателю – 

проконтролировать уровень освоения дисциплины. Консультационный проект 

представляет собой самостоятельную творческую работу. 

а) Типовое задание  

Консультационный проект условно называется «реинжинирингом» (изменением, 

перепроектированием). 

Порядок выполнения работы: 

1. Выбрать объект изменения (в любой организации, в которой вы работали, 

работаете или учились/учитесь, включая КемГУ): организационная патология, 

патологичный (неэффективный) процесс, «бесхозный» процесс, патологичная 

организационная  структура или ее фрагмент, нечеткая кадровая процедура, 

фрагмент документооборота, структура отчетности и пр.  

Кратко описать выбранный объект  (по возможности качественно и количественно) 

с указанием причины (необходимости) изменения. 
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2. Описать, какие организационные проблемы (сущностные, социокультурные или 

ситуативные) должен решить ваш проект? Какие методы организационной 

диагностики вы бы применили, будь у вас на то время и другие ресурсы? 

3.   Перепроектировать выбранный процесс (по возможности указав его       

параметры после изменения).  

4.   Какие побуждающие и ограничивающие силы (по К.Левину) будут действовать в 

случае спланированных вами изменений? Перечислить и описать возможные 

организационные барьеры на пути  изменения. Отдельно указать потенциальные 

источники (субъекты), формы и причины сопротивлений. 

5.   Спланировать мероприятия по преодолению (нейтрализации) сопротивлений. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по курсу; 

 умение выделить и правильно сформулировать проблему организации; 

 умение использовать адекватные методы организационной диагностики 

при планировании исследования проблемы (патологии); 

 полнота анализа проблемного поля и поля сил;  

 учет специфики организации и этапа ее жизненного цикла; 

 реализуемость предлагаемых изменений в рамках описанной организации; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, правильность  и аккуратность оформления.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Итоговая письменная  работа (проект) оценивается двумя альтернативными 

вариантами: зачет или незачет. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Организационное развитие» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания 

на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 
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студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Итоговая письменная работа (проект) предназначена для контроля аналитических 

умений и навыков студентов по каждой из изученных тем. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

КемГУ 

1 

Распопов, Владимир Михайлович. Управление 

изменениями [Текст] : учебное пособие / В. М. 

Распопов. - Москва : Магистр, 2012. - 333 с. 

15 

2 

Блинов, А. О. Управленческое консультирование 

[Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация 

"Магистр") / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - 

Москва : Дашков и Ко, 2013. - 211 с. : ил.; 21 см. - 

(Серия "Учебные издания для магистров"). 

http://e.lanbook.com/view/book/5632/ 

ЭБС Лань 

3 

Блинов, А. О. Управление изменениями [Текст]: 

учебник / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. – М.: Дашков и 

К, 2014. – 304 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/44077/ 

ЭБС Лань 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Дафт, Ричард Л. Менеджмент [Текст] / Р. Л. Дафт. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 

2008. - 863 с. 

2. Коттер Дж. П., Впереди перемен: пер с англ. / Коттер Дж. П. - М. : Олимп-

Бизнес, 2008. - 238 

3. Коттер, Д., Ратгебер, Х. Наш айсберг тает, или Как добиться результата в 

условиях изменений : пер. с англ. / Дж. Коттер, Х. Ратгебер .- М. : Эксмо , 

2008 .- 121 с. 

4. Коттер, Джон Движущая сила перемен : пер. с англ. / Дж. Коттер .- М. : 

Юрайт,  2009 .- 189 с. 

5. Пригожин, А.И. Дезорганизация. Причины, виды, преодоление / А. И. 

Пригожин .- М. : Альпина Бизнес Букс , 2007 .- 401 с 

6. Управление изменениями : хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский 

гос. ун-т ; ред. Г. В. Широкова .- СПб. : Высшая школа менеджмента , 2010 .- 

495 с 

7. Кравченко К. А. , Мешалкин В. П. Организационное проектирование и 

управление развитием крупных компаний. Методология и опыт 

проектирования систем управления. М.: Академический проект, 2006. – 528 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5632/
http://e.lanbook.com/view/book/44077/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53619
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53620
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211129&sr=1 

8. Кужева С. Н. Управление изменениями. Омск: Омский государственный 

университет, 2011. – 140 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237136&sr=1 

9. Катунина И. В. Управление изменениями: учебно-методическое пособие.  

Омск: Омский государственный университет, 2012. – 328 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237299&sr=1 
10.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Для организации практических занятий по одной из тем дисциплины 

используется  программа ввода и обработки данных, которая является свободно 

распространяемым ПО. 

Интернет-ресурсы: 

1. Московский сегмент сети консультантов по организационному развитию -  

http://www.odn2.ru/ 

2. Журнал Проблемы теории и практики управления  -  http://www.uptp.ru/ 

3. Российский журнал менеджмента  -  http://www.rjm.ru/ 

4. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях -  

http://eup.ru/ 

5. Сайт «Корпоративный менеджмент»-http://www.cfin.ru/consulting/index.shtml 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть концепций и моделей 

организационного развития или визуализировать сложные для понимания 

понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции (или в ее конце) студентам разрешается и 

рекомендуется задавать вопросы по изучаемой теме.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Организационное 

развитие» включает 5 тем (их краткое содержание изложено выше). 

Первая тема («Теоретические основы организационного развития»)  дает 

общее представление об организационном развитии, его первоначальных 

и современных концепциях. Рассматривается взаимосвязь концепций 

жизненного цикла организации и организационного развития, что важно 

для понимания многих проблем ОР. Тема является наиболее важной для 

понимания природы изменений, факторов влияния на них. Вторая тема 

(«Организационная диагностика») является ключевой для адекватной 

инициации организационных преобразований и дает важный 

инструментарий для анализа.. Третья тема («Модели и закономерности 

организационных изменений») освещает основные стадии 

организационных преобразований, а также рассматривает в контексте 

организационного развития другие стратегии управления изменениями. 

Четвертая и пятая темы направлены на формирование навыков 

управленческого консалтинга и построения эффективных управленческих 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211129&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82866
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237136&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82928
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
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и внедренческих команд.   

Практические  

занятия 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в настоящей рабочей программе. К отдельным семинарским 

занятиям студенты получают индивидуальные и групповые задания, 

материалы для которых они должны подготовить и принести с собой на 

аудиторное практическое занятие. Пропущенные семинарские занятия 

студент должен отработать. Для этого необходимо обратиться к 

преподавателю, который предоставит необходимый набор персональных 

заданий. Особенно строго данное правило выполняется в отношении тех 

семинаров, которые были посвящены освоению практических методик (в 

частности, проблемного анализа, анализу оргпатологий, написанию 

проектов). 

Реферат Ознакомиться со структурой и требованиями к оформлению  реферата. 

Далее необходимо осуществить поиск  тематических статей, интервью, др. 

публикаций в WEB.  Из найденного сделать структурированный реферат 

по прилагаемому плану. Возможно, не на все вопросы удастся найти 

ответы, в плане указана программа-максимум. Требования к оформлению: 

титульный лист - стандартный, плюс 8-15 страниц текста с выделением 

пунктов согласно плана;  в тексте постраничные сноски; в конце 

библиографический список, оформленный по стандарту (особенно URL). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 

2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания итоговой работы (перечень дан в пп. 7 и 8); 

3. Использование компьютерной программы для обработки данных по методике 

ЦОЕ (свободное ПО, находится у преподавателя); 

4.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. Во 

время всех видов занятий, особенно лекционных, ввиду наличия у преподавателя 

набора слайдов и видеоматериалов, по отдельным темам курса требуется 

мультимедийное демонстрационное оборудование. Для проведения тренинга по 

командообразованию необходим набор фломастеров, листы ватмана и пр. 

канцелярский реквизит. 

 

Составитель:  

Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 


